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Школа лекторов

о фонде
Просветительский фонд «Эволюция»
создан в 2015 году для популяризации
науки, научного мировоззрения
и рационального мышления. Фонд
создает собственные некоммерческие
просветительские проекты и на
конкурсной основе поддерживает уже
существующие инициативы.
За деятельностью «Эволюции» — 
от книгоиздания до поддержки
начинающих лекторов — стоят
небольшая команда и совет фонда:
ученые, научные журналисты, люди,
давно и активно занимающиеся
просвещением. Фонд существует
благодаря пожертвованиям
неравнодушных людей.
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В 2017 году фонд развивал восемь
основных программ. Из этого отчета
вы узнаете, что именно мы сделали
за прошедший год. Здесь вы можете
изучить отчет «Эволюции» за
2016 год.

фонд эволюция

годовой отчет

2017

Книгоиздание

Книгоиздание

М ы поддерж иваем из дание книг
о  б орь б е с н аучн ы ми мифами

В 2017 году при поддержке
«Эволюции» вышли 8 научнопопулярных книг, две из них — 
в межиздательской серии Primus
— Как не ошибаться. Сила
математического мышления
(How Not to Be Wrong: The Power of
Mathematical Thinking). Джордан
Элленберг. Издательство «Манн,
Иванов и Фербер»
— Недоверчивые умы: чем нас
привлекают теории заговоров
(Suspicious Minds: Why We Believe
Conspiracy Theories). Роб Бразертон.
Издательство «Альпина нон-фикшн»
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— Путеводитель по лжи:
критическое мышление в эпоху
постправды (Weaponized Lies: How to
Think Critically in the Post-Truth Era).
Дэниел Левитин. Издательство «Манн,
Иванов и Фербер»

— Ученые скрывают?
Мифы XXI века. Александр Соколов.
Издательство «Альпина нон-фикшн».
Книга попала в лонг-лист премии
«Просветитель» — 2017
— Э волюция. Неопровержимые
доказательства (Why Evolution Is
True). Джерри Койн. Издательство
«Альпина нон-фикшн»
—С
 мертельно опасный выбор. Чем
борьба с прививками грозит нам
всем (Deadly Choices: How the AntiVaccine Movement Threatens Us All).
Пол Оффит. Издательство Corpus

Книгоиздание

В месте с «К нижны ми проектами
Д митрия Зимина» мы продол ж аем
у ник а льн у ю серию книг Pr imus
Проект объединяет не только два
фонда, но и два издательства: книги
в едином оформлении выпускают
наши друзья и партнёры — 
Corpus и «Альпина нон-фикшн».
В 2017 году в серии Primus вышли
научно-популярные произведения
русскоязычных авторов-дебютантов:

— Д остающее звено.
Книга первая. Обезьяны и всевсе-все, Достающее звено.
Книга вторая. Люди. Станислав
Дробышевский. Издательство
Corpus. Книга попала в финал
премии «Просветитель» — 2017
и стала победителем «народного»
голосования в номинации
«Естественные науки»
—В
 оля и самоконтроль. Как гены
и мозг мешают нам бороться
с соблазнами. Ирина Якутенко.
Издательство «Альпина нон-фикшн»
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Книгоиздание

М Ы РАБ О ТА Е М Н А Д ИЗДАНИЕ М
В 2018 Г О Д У Н ОВЫХ КНИГ

— Защита от темных искусств.
Путеводитель по миру
паранормальных явлений. Александр
Панчин. Издательство Corpus

—M
 ating Mind: How Sexual Choice
Shaped the Evolution of Human
Nature. Джефри Миллер. Издательство
Corpus

— В ремя генома. Как генетические
технологии меняют наш мир и что
это значит для нас (The Age of
Genomes: Tales from the Front Lines
of Genetic Medicine). Стивен Монро
Липкин, Джон Луома. Издательство
«Альпина нон-фикшн»

—A
 Crack in Creation.
Дженифер А. Дудна, Сэа Стернберг.
Издательство Corpus

— От атомов к древу. Введение
в современную науку о жизни.
Сергей Ястребов. Издательство
«Альпина нон-фикшн», серия Primus
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борьба
с лженаукой

борьба с лженаукой
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М емора нду м о л ж ен аучности гомепатии
по - пре жнем у в центре внимания

В самом начале 2018 года мы
попали в финал ежегодной премии
Министерства образования
и науки «За верность науке» — 
коммуникационная кампания
меморандума «О лженаучности
гомеопатии», над которой работала
«Эволюция» в конце 2016-го — начале
2017 года, была отмечена в номинации
«Лучший научно-популярный проект
года».

«Эволюции». Более недели выход
меморандума оставался среди
главных новостей русскоязычных
медиа и не покидал топ новостей
«Яндекса».

Меморандум дал начало публичной
дискуссии о месте комплементарной
медицины в системе российского
здравоохранения. Помимо СМИ,
блогеров, медийных лиц, известных
ученых и профессионального
На появление меморандума,
медицинского сообщества, на
опубликованного Комиссией РАН по
выход документа отреагировали
борьбе с лженаукой и фальсификацией Министерство здравоохранения
научных исследований, отреагировали РФ, Федеральная антимонопольная
все крупнейшие русскоязычные СМИ
служба, депутаты Государственной
и известные зарубежные издания,
думы. Осенью 2017 года аналогичный
в частности Independent, Nature
документ выпустил Совет европейских
и Science-Based Medicine. Всего
академий наук, его авторы
в различных СМИ вышло более 4000
подчеркивают, что опирались на опыт
публикаций. Новость обсуждалась
российского меморандума.
в эфире федеральных телеканалов,
в том числе с участием экспертов

борьба с лженаукой
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В ЫБ РА Н Е ЩЕ О Д ИН
« П О Ч Е Т Н Ы Й А К А ДЕ МИК ВРАЛ»

В октябре 2017 года в Москве
прошел форум «Ученые против
мифов», где уже во второй раз были
выбраны финалисты и победитель
антипремии «Почетный академик
ВРАЛ», учрежденной «Эволюцией»
и порталом «Антропогенез.ру».

В финал антипремии прошли врачотрицатель ВИЧ Ольга Ковех,
«главный по рептилоидам»
с «РЕН-ТВ» Игорь Прокопенко
и клерикал-теолог Григорий Алфеев.
Большинством голосов членов жюри
звание «Почетный академик ВРАЛ»
досталось Григорию Алфееву.

фонд эволюция
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Перевод
мультимедиа

п ер евод м ул ьт и м ед и а

М ы переводим новы е видео
о ген а х , мозге и иммунитете

В 2017 году мы подготовили русские
субтитры к видеолекциям известных
ученых-биологов с сайта ibiology.org.
Все видео можно посмотреть здесь.
— Гены, мозг и поведение. Часть 1.
Кори Бэргманн
— Разгадывая обоняние: запахи,
нейроны, гены и поведение. Часть 2.
Кори Бэргманн
— Являемся ли мы в большей
степени бактериями, чем людьми?
Ричард Лоусик
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— М олекулярные моторные белки.
Часть 1. Рон Вэйл
— М еханизм движения динеина.
Часть 2. Рон Вэйл
— И ммунная система. Айра Меллман

фонд эволюция
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Научные события

Научные события

М ы прок атились с учен ыми
по 11 город а м от К алинингра да
до В л а дивостока
С марта по декабрь 2017-го
«Эволюция» провела бесплатные
научно-популярные лекции в 11
городах России: Туле, Новосибирске,
Калининграде, Кемерове, Нижнем
Новгороде, Астрахани, Красноярске,
Владивостоке, Пензе, Комсомольскена-Амуре, Ярославле. В каждом
городе выступали два популяризатора
науки.
Лекторами стали известные
ученые, научные журналисты
и выпускники «Школы лекторов»
фонда «Эволюция»: Сергей Попов,
Александр Панчин, Олег Фея, Борис
Штерн, Игорь Уточкин, Юрий Ковалев,
Алексей Водовозов, Ася Казанцева,
Алексей Паевский, Анна Хоружая,
Максим Казарновский, Полина
Кривых, Андрей Шестаков, Юлия
Кузнецова, Ирина Симанова.
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Весной 2018 года, во время
очередного (уже пятого по счету)
регионального тура, мы побываем еще
в пяти городах России.

Научные события
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С Л Ё Т П Р О СВЕ Т И Т Е ЛЕ Й ОБЪЕ ДИНЯ Е Т
ПР О Ф Е С СИ О Н А Л ОВ СО ВСЕ Й СТ РАНЫ

4 ноября 2017 года фонд «Эволюция»
провёл в Москве второй Слёт
просветителей — второе ежегодное
событие о самом важном и новом, что
происходит в мире профессиональных
популяризаторов науки. За 10 часов
участники успели обменяться новым
опытом и пообщаться с коллегами
со всей страны; упор на практику
позволил им освоить новые приемы и
актуализировать накопленные знания;
дискуссии, которые начались на Слёте
просветителей и продолжаются в
соцсетях и в СМИ, подтверждают, что
перед просветительским сообществом
по-прежнему стоит много открытых
вопросов, с которыми еще предстоит
работать.

1

>250

день

участников

2

панельных
дискуссии

2

лекции

3

мастер-класса

6

кейс-сессий

6

выступлений об успехах и провалах
популяризаторов науки

Научные события

М ы о б о б щ а ем оп ыт
поп уляри заторов науки

Мы собрали и опубликовали онлайнбазы лекторов и модераторов
научно-популярных мероприятий.
Любой организатор сможет найти
в базах и пригласить нужного
популяризатора.
В поддержку начинающим
организаторам мы выпустили
методички по организации научнопопулярных событий: для этого
мы вспомнили всё, что знаем об
организации научно-популярных
событий, и опросили бывалых коллег:
зачем это нужно, с чего начать, как
собрать команду, пригласить лектора,
привлечь волонтеров, где брать
деньги.
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Научные школы

Научные школы
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ЛЕ Т Н И Е Н АУ Ч Н ЫЕ ШКОЛЫ СТАНОВЯ Т СЯ
Д О С Т У П Н Е Е Д Л Я СТАРШЕ КЛАССНИКОВ

Мы поддержали тревел-грантами
четыре научные школы для
старшеклассников. Это Летняя
лингвистическая школа, Летняя
физико-математическая школа,
Летняя экономическая школа
«I Love Economics» и Биошкола
«Пилигрим». При выборе школ члены
совета фонда «Эволюция» обращали
внимание на их общий уровень,
стоимость участия, наличие скидок
для нуждающихся. Организаторы
школ, победивших в конкурсе,
самостоятельно отобрали школьников,
которым больше других нужны гранты
для покрытия транспортных расходов.

Благодаря нашей поддержке многие
ребята из отдаленных регионов
смогли поучаствовать в школах
без дополнительных транспортных
издержек и получили книжные призы.
Кроме того, «Эволюция»
поддержала книгами участников
XIII Всероссийского химического
турнира для школьников и 28-й
Зимней Пущинской школы.
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Поддержка
учителей

Поддержка учителей

Ш КОЛ Ь Н Ы Е У Ч ИТ Е ЛЯ ЗНАКОМЯ Т СЯ
С Н О ВЫ М И Н О Н - Ф ИК ШН К НИГАМИ

Более 400 учителей из разных
городов — о
 т Махачкалы до
Петропавловска-Камчатского — 
бесплатно получили от «Эволюции»
комплекты профессиональной
литературы. В программе
используются как зарубежные
бестселлеры, так и популярный
российский нон-фикшн.
200 учителей физики получили книги
«Как всё работает» Луиса Блумфилда,
«5 000 000 000 лет одиночества» Ли
Биллингса, «Объясняя мир» Стивена
Вайнберга и «Мир по Эйнштейну»
Тибо Дамура.
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211 преподавателей математики
получили книги «Как не
ошибаться» Джордана Элленберга
и «Путеводитель по лжи»
Дэниела Левитина, «Величайшие
математические задачи»
и «Невероятные числа» Иэна Стюарта.
Весной 2018 года все учителя получат
методические пособия для проведения
уроков по книгам.
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Школа лекторов

Школа лекторов
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М ы продол ж а ем готовить
нов ы х поп уляриз аторов науки

Мы провели второй и третий
потоки «Школы лекторов», где
начинающие популяризаторы
науки бесплатно учатся навыкам
построения презентации
и публичного выступления. На
каждом потоке обучаются по 12–
18 человек, продолжительность
курса — о
 т полутора до трех
месяцев. Курс включает в себя очное
установочное занятие в Москве,
серию индивидуальных занятий по
скайпу и финальное очное занятие,
где каждый участник представляет
небольшой доклад. Начиная
с четвертого потока для участников
из российских регионов фонд также
оплачивает билеты в Москву для
участия в очных занятиях. Четвертый
и пятый поток состоятся в январемарте и июле-августе 2018 года.
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Финансовая
информация

Финансовая информация
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Пост у пления в 2 0 1 7 году ( c )

4 798 165,55
1 516 815,90

3 281 349,65

собранные на «Планете.ру»
за вычетом комиссии «Планеты.ру»

иные пожертвования/поступления

Финансовая информация

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ
Слёт просветителей
Региональные туры
Иные проекты
К НИГОИЗДАНИЕ
НАУЧНЫЕ Ш К ОЛЫ
П РОСВЕТИТЕЛЬС К ИЕ К ОММУНИ К АЦИИ
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1 921 129,90

809 184,60

1 042 482,80
69 462,50

795 135,50
400 000,00
245 217,38

П е р е в о д м ул ь т и м е д и а

48 137,38

Б о р ь б а с л ж е н ау ко й

13 000,00

П ОДДЕРЖ К А УЧИТЕЛЕЙ

192 795,31

Ш К ОЛА ЛЕ К ТОРОВ

106 942,50

3 661 220,59

Ра сход ы по программам фонда ( c )

Финансовая информация

деятельности фонда ( c )

Оплата труда сотрудников и подрядчиков

1 332 191,22

Услуги дизайнеров, видеомонтажа, видеосъемки, аренда видеооборудования, полиграфия и др. маркетинговые расходы

12 120,00

Налоги и сборы

205 605,19

Арендная плата

11 290,00

Бухгалтерские и юридические услуги

ПО, Обслуживание ПО

15 250,00

Электронная отчетность (Такском)

6 800,00

Транспортные расходы

7 744,00

Сувенирная продукция для доноров

113 848,00

316 932,00

Услуги банка

61 279,75

Прочие расходы

65 983,53

Почтовые расходы

47 378,72

Командировочные расходы

22 248,00

Канцелярские товары

13 010,57

Продвижение фонда (смм, сайт, копирайт)

59 283,50

Расходные материалы

19 685,80

Аудит бухгалтерской отчетности

Экспресс-доставка

49 140,47

45 000

2 411 598,75
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Ра сход ы по операционной

«Эволюция»
продолжается
У нас за плечами уже два с половиной
года активной работы. Это ничтожный
отрезок в масштабах биологической
эволюции, но для фонда в прошедший
2017 год уместилось невероятно
большое количество новых проектов,
людей и событий.
Целый год фонд «Эволюция»
популяризировал науку
и рациональное мышление,
поддерживал, придумывал
и организовывал десятки научно-
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популярных инициатив. При этом
у нас по-прежнему нет постоянных
источников финансирования, кроме
пожертвований неравнодушных
людей через сайт и ежегодных
краудфандинговых кампаний.
Оставайтесь с нами, рассказывайте
о нас друзьям, придумывайте
и предлагайте свои проекты. И если
вы захотите помочь нам снова, это
всегда можно сделать на нашем
сайте.

Александр
Марков

Аскольд
Иванчик

Борис
Долгин

Борис
Штерн

Варвара
Горностаева

Михаил
Гельфанд

Петр
Талантов

Александр
Дубынин

Александр
Панчин

Ася
Казанцева

Валерий
Рубаков

Виктор
Васильев

Ирина
Левонтина

Юрий
Баевский

Искренне ваш,
совет фонда «Эволюция»

Контакты
Пишите нам
info@evolutionfund.ru
Следите за новостями на сайте
evolutionfund.ru
Подписывайтесь в социальных сетях
www.facebook.com/evolutionfund
vk.com/evolutionfund
instagram.com/evolutionfund
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